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ри прекрасных спортивных площадки с искусстТ
венным покрытием появились
за последнее время в нашем
городе – в микрорайонах школы №12, Автозавода и на стадионе. В зимнее время все они
залиты под катки и также активно, как летом, используются и молодёжью, и взрослым
населением: и в будни, и в выходные дни здесь с удовольствием катается на коньках,
играет в хоккей народ, любящий спорт.
Как сообщил нам глава администрации ГП «Город Сухиничи» Андрей Иванович Голиков,
в этом году в городе появится
ещё одна площадка с искусственным покрытием – на территории школы №1, размером

È äâîðû, è äîðîãè!
20х40 метров. На её строительстве будет затрачено около 4
млн. рублей, источники финансирования уже определены. Основание площадки и борта будут выполнены одной из дорожных организаций нашего района с финансирова нием из
средств районного бюджета,
остальные затраты, в частности, и по устройству полиуританового покрытия, возьмёт на
себя областной бюджет.
Улучшится и состояние дворовых территорий и дорог в городе. На днях состоялось совещание, где рассматривались эти
вопросы. Приоритеты в ремонте дорог будут отданы дорогам

с автобусными маршрутами, а
также планируется привести в
нормативное состояние подъездную дорогу с улицы Ленина к
строящемуся физкультурно-оздоровительному комплексу. Комиссионно обследованы городские дворовые территории, уже
утверждён перечень многоквартирных домов, где в этом году
пройдёт асфальтирование дворовых территорий с устройством парковок для машин, установкой бордюрного камня.
Здесь также будут использованы средства областного бюджета с софинансированием из местного бюджета.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Äåëà ñåëü÷àí

Çåìëþ – ïîä êîíòðîëü!

23 февраля – День защитника Отечества - по праву считается профессиональным праздником военных, для которых
ратная служба стала призванием и делом жизни. В преддверии знаменательной даты 95летия Вооруженных Сил нашей
страны творческие коллективы
и солисты Дворца культуры
подготовили для сухиничан
свои музыкальные подарки. Зал
был заполнен почетными гостями, ветеранами, военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, жителями города и района. Никого не
оставила равнодушным выставка, в которой были представлены ценнейшие исторические
материалы от самых истоков
зарождения Красной Армии и
по сегодняшний день. С интере сом вс е присут ствующие
смотрели дембельские альбомы
ребят, служивших в армии в
разные годы (с1950 по 2011гг.).
Большое внимание привлекли
образцы военной формы нашей
армии различных периодов времени и родов войск. Зрители не
только созерцали экспонаты
выставки, но и узнали от организаторов выставки – работников районной библиотеки, об
истории нашей армии и существующих в ней традициях.
Со слова ми поздравлений
выступил глава администрации
района А.Д. Ковалев. «Во все
времена защита Родины была

изъятию и введению в сельскохозяйственный оборот путём
привлечения КФХ на территории поселения, ЛПХ, а также
создания семейных животноводческих ферм. Для организации этой работы ежемесячно
будут проходить заседания комиссии по каждому сельскому
поселению с целью мониторинга ситуации и принятия конкретных решений.
К ответственности будут привлечены владельцы ЛПХ, которые, имея земельный надел более 2 гектаров, по прошествии
года не поменяли статус на крестьянско-фермерское хозяйство.

Сельхозработники стоят на раций всех сельских поселений
пороге очередной сезонно-поле- района.
Поводом к расширенному совой кампании. Не успеем оглянуться, а в поле опять зашумят вещанию послужило обсуждетрактора, чтобы разбудить от- ние приоритетной на сегодняшдохнувшую землю. Вопросы ний день проблемы – введение
подготовки к весенним полевым в оборот всех неиспользуемых
работам, обеспеченность каче- земель сельскохозяйственного
ственным семенным материа- назначения. Для решения этой
лом с ельхоз предприятий и задачи принят ряд законодаорганизаций, использование тельных актов на федеральном
Н.И. Ильин.
кредитных ресурсов в этот пе- уровне. На практике – главы адриод были в центре внимания министраций сельских поселевысоким нравственным и граж- на очередной видеоконферен- ний проводят большую работу
министерства сельского хо- по инвентаризации земельных
данским долгом каждого граж- ции
зяйства, в которой также при- долей, определения невостребоданина нашей страны. Оборо- няли участие главы админист- ва нных, которые подлежат
НАТАЛЬЯ БЛИНОВА.
нять свою землю, свой очаг
поднимались всем миром, от
Ïåíñèîííûé ôîíä ðàçúÿñíÿåò
Íàâñòðå÷ó âûáîðàì
мала до велика. И вполне закоПриложение № 1 к решению
номерно, что праздник защитТерриториальной избирательной
Ïëþñ ê äîõîäó
ника Отечества приобрел поискомиссии Сухиничского района
ó÷àñòíèêà Ïðîãðàììû
тине общенародный нацио№ 25 от 22.02.2013 г.
нальный характер», - сказал руÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
При вступлении в Программу государственководитель района.
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
ного софинансирования пенсии её участники
Он подчеркнул также, что
о продлении срока приема предложений по
нынешнее поколение защитни- кандидатурам членов участковых избиратель- имеют право на налоговый вычет.
Сумма, которую вносит гражданин на свой
ков Родины достойно продолных комиссий с правом решающего голоса
пенсионный
счёт в рамках Программы государжает славные традиции своих
(в резерв составов участковых комиссий)
ственного софинансирования пенсии, не облаотцов и дедов, с честью выгаются налогом на доходы физических лиц.
полняет свой воинский долг. С
В связи с вступлением в силу Закона КалужсТо есть, вступившие в программу софинансичувством признательности за кой области от 21 февраля 2013 года № 384-ОЗ рования и осуществляющие платежи имеют прамирный и ратный труд А.Д. «О внесении изменения в статью 15 Закона Ка- во на возврат средств в качестве социального
Ковалев вручил Почетные гра- лужской области «О системе избирательных ко- налогового вычета в размере 13% от суммы взномоты и Благодарности боль- миссий в Калужской области» и руководствуясь сов. Это составляет от 260 до 1560 рублей - в
шому числу заслуженных лю- пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона зависимости от уплаченной суммы добровольдей, среди них – участник бо- «Об основных гарантиях избирательных прав и ных взносов (от 2000 до 12000 руб.) в течение
на участие в референдуме граждан Рос- налогового периода. Задекларировать доходы и
евых действий, сотрудники по- права
сийской Федерации», территориальная избира- получить вычет можно в течение 3 лет.
лиции, военнослужащие ИК-5, тельная комиссия Сухиничского района инфорДля получения налогового вычета необходимо
военный районный комиссар и мируют политические партии, общественные
подать в налоговый орган по месту жительства
другие.
объединения, представительные органы мунициЗвучавшие со сцены патрио- пальных образований, избирателей о продлении декларацию и заявление о желании получить социальный налоговый вычет. В качестве подтвертические песни словно погру- срока приема предложений по кандидатурам для ждающих документов представляются: квитанжали зрителей в те трагические назначения членов участковых избирательных ции об уплате дополнительных страховых взнои героические времена, выпав- комиссий с правом решающего голоса (в резерв сов через кредитные учреждения или справка
шие на долю нашей страны и составов участковых комиссий).
работодателя об уплаченных суммах дополниПрием документов осуществляется до 9 мар- тельных страховых взносов- в случае осуществнашего народа, который с честью выдержал все испытания. та 2013 года включительно по адресу: Калужс- ления удержаний сумм из заработной платы.
Кроме того, в соответствии с Федеральным
Тепло и сердечно участники кая обл., г.Сухиничи, ул.Ленина, д.56а
Заседание территориальной избирательной законом № 56-ФЗ предусматривается, что соторжества благодарили артискомиссии по формированию участковых избитов художественной самодея- рательных комиссий состоится 19 марта 2013 циальный налоговый вычет может быть также
тельности и орга низ аторов года в 16 часов по адресу: Калужская обл., г.Су- предоставлен налогоплательщику до окончания
налогового периода при его обращении к налопраздника.
хиничи, ул.Ленина, д.56а.
говому агенту (работодателю).
Тамара ВДОВЕНКО.

Фото автора.

Территориальная избирательная комиссия
Сухиничского района.

Т. БЕЛЯЕВА,

начальник Управления ПФР.
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Ïàðòèéíàÿ æèçíü

Çàñåäàíèå ïîëèòñîâåòà
Расширенное заседание местного политического совета местного отделения партии «Единая Россия» с участием секретарей
первичных отделений местного отделения партии, которое провёл секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сухиничского района А.Д. Ковалёв, началось с приятного момента
– приёма в члены Всероссийской политической партии «Единая
Россия» ещё 16 жителей нашего района. Членами партии стали
жители города Сухиничи, Хотени, Середейска, Алнер и т.д., поддерживающие курс партии власти и занимающие активную жизненную позицию на своих территориях. Теперь местное отделение партии «Единая Россия» насчитывает 626 человек.
Затем были рассмотрены вопросы, обозначенные повесткой дня: о комплексной программе деятельности местного
отделения партии на период 2013-2015 г.г., о новой редак-

ции Положения «О первичном отделении Всероссийской
партии «Единая Россия» и др.
В целях создания более эффективного механизма прямой
и обратной связи между населением нашего района и партией власти, органами местного самоуправления, обеспечения
оперативного решения возникающих у граждан проблем и
вопросов, а также информированности населения о деятельности местного отделения по решению основных жизненно
важных проблем населения района, местным политическим
советом местного отделения единороссов решено ввести с
марта этого года в практику приём граждан членами местного политического совета местного отделения партии «Единая Россия». Такие приёмы станут регулярными, и проходить они будут ежедневно, кроме воскресенья, с 11 часов в
местной общественной приёмной партии.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ýêîíîìèêà

Íîâûé ïîäõîä - íà
áîëüøîé äîõîä
роводя Совет, глава администраП
ции района А.Д. Ковалев обратил
внимание предпринимателей на ряд
важных задач, стоящих как перед местной властью, так и малым бизнесом:
- Малый и средний бизнес для меня,
как руководителя района, является ключевым направлением на будущие годы.
У нас развита торговля, и с каждым годом объемы ее растут, значит, в этом есть
потребность. Сфера торговли – важный
сектор оказания услуг населению. Негативное отношение вызывают те, кто ради
прибыли торгует некачественными товарами, мало уделяет внимания культуре
обслуживания, не заботится о санитарных условиях обслуживания, безразличен к внешнему виду торговых точек. К
сожалению, такие примеры в районе
есть: неприглядно выглядит в центре города универмаг, сдает свои позиции ООО
«Калинов куст». Давайте помнить: Сухиничи – наш дом, и мы все должны наводить в нем порядок и чистоту.
Помимо этого, глава администрации
района говорил еще об очень важных
моментах, к примеру, о незаконно возведенных ларьках и палатках, которые
построены без оформления документов
и будут снесены.
Подводя итоги развития потребительского рынка на территории района в 2012
году, заместитель главы администрации
района А.С. Колесников отметил, что
большая часть предпринимателей переходит работать в стационарные помещения.
Заметным событием в минувшем году
стало открытие на территории города
торгового комплекса «Империал». Наряду с этим ведется строительство торгового комплекса по ул. Ленина (ИП
П.Л. Никандров), в стадии реконструкции магазин «Ковры» по ул. Марченко.
За прошедший год улучшилась ситуация

21 февраля прошел очередной
Совет по малому и среднему предпринимательству при главе администрации района с приглашением
руководителей служб и предпринимателей самого широкого профиля.
Вел Совет глава администрации
района А.Д. Ковалев. Были подведены итоги 2012 года, принят план
работы на 2013 год, рассмотрены
такие важные вопросы, как декларирование розничной продажи
алкогольной продукции, об изменениях платы индивидуальными
предпринимателями в Пенсионный
фонд, об услугах, предоставляемых
Центром занятости населения и
другие.
по обеспечению сельского населения
промышленными и продовольственными товарами в Сухиничском Райпо.
Важным моментом в работе Совета стало обсуждение вопроса расширения новых видов услуг. В сфере платного обслуживания населения от представителей среднего и малого бизнеса таких
предложений не поступало. Тем не менее, главы городских и сельских поселений ждут от предпринимателей заявок на организацию, особенно в летнее

Н. М. Симакина.
время, торговых объектов по продаже прохладительных напитков и мороженого.
Заключительным аккордом стало награждение победителей конкурса на лучший дизайн новогоднего оформления промышленных и торговых объектов. Почетные грамоты администрации района вручены ЗАО «Комбикормовый завод», ОАО
«Сухиничская аптека», индивидуальному
предпринимателю Я.В. Симакину.
Тамара ВДОВЕНКО.

Фото автора.

Íàøà ñïðàâêà
На территории муниципального района «Сухиничский район» действует 68 малых
и средних предприятий, численность работающих в них составляет около 2 тысяч
человек. Зарегистрировано 565 предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица.
Валовой объем продукции и услуг, оказанных малыми и средними предприятиями
в 2012 году, составил 2698 млн. рублей, рост к 20011 году 139,1%. На малое предпринимательство приходится 63,9% валового объема производства по району.
Рост объемов обеспечен во всех отраслях деятельности. Налоговые и неналоговые
поступления в местный бюджет от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства за прошедший год увеличились на 12,9%. Оборот розничной торговли и
платных услуг населению вырос к соответствующему периоду прошлого года на 28,6%.

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Ñ äîëæíèêàìè – ïî çàêîíó!
На минувшей неделе заместитель главы администрации района А.С.
Осин провёл очередное заседание постоянно действующей комиссии
по взысканию задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
Заместитель генерального директора
ООО «СЖКХ» Л.М. Аноприкова отметила, что общая сумма задолженности
увеличилась (в январь 2013 г. по отношению к декабрю 2012 г.) и составляет
сейчас 11,5 млн. рублей. На 80 человек
возросло число неплательщиков. Причин растущей задолженности, по мнению представителя управляющей компании, существует несколько. Одна из
них – несвоевременная выплата работодателями зарплаты. Другая кроется в
том, что оплата услуг ЖКХ почти все
отделения банков проводят теперь через банкоматы, а не наличными в кассе. Поэтому пожилым людям (да и не
только им) непросто бывает разобраться в сложной технике: люди нервничают, не успевают в срок заплатить.
К этому стоит добавить, что не все жители района получили квитанции по оплате коммунальных услуг, и как следствие – не смогли вовремя их оплатить.
Наряду с этим, обсуждался вопрос так
называемых бесхозных квартир, вла-

дельцы которых «растворились» на бескрайних просторах СНГ или отбывают
наказание в местах не столь отдалённых,
а жилое помещение передают в распоряжение квартирантов. Те, в свою очередь, живут-поживают без оформления
договора поднайма, никакие услуги ЖКХ
не оплачивают, да и ещё впридачу ведут
себя по-скотски, создавая различные неудобства для других жильцов дома.
Председатель комиссии А.С. Осин дал
поручение юридической службе районной администрации совместно с правоохранительными органами и Управляющей компанией провести дополнительную проверку в отношении владельцев
таких квартир и довести дело до логического завершения. Для этого существуют все необходимые правовые нормы.
По словам Л.М. Аноприковой, возросло число обращений в УК по вопросу
увеличившейся суммы оплаты за отопление. Причина этого заключается в
следующем: в связи с введением в действие Постановления Правительства РФ

№354 в Калужской области идёт переход на оплату теплоэнергии в течение 7
месяцев – с октября по апрель. Раньше
годовой норматив потребления тепловой
энергии распределялся на 12 месяцев.
Годовой норматив потребления тепла
составляет 0,24 Гкал /1 кв.м.
В 2013 году месячный норматив потребления тепла составляет 0,03429
Гкал /1 кв.м. (годовой норматив 0,24
разделить на 7 месяцев). Нормативы потребления тепла будут применяться в тех
домах, где не установлены тепловые
приборы учёта, или они установлены в
2012 году.
Подводя итоги состоявшего заседания
комиссии, А.С. Осин обратил внимание
руководителей всех служб на необходимость постоянной работы с жителями
многоквартирных домов по поводу регулярной оплаты за услуги ЖКХ, оказанию помощи в создании общественных советов.
Что касается злостных неплательщиков, было подчеркнуто, что дом, в котором проживают должники, может оказаться не внесённым по этой причине в
программу капитального ремонта на
2013 год.
Валентин СИТКИН.
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В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 декабря 2012 года №1006-н
«Об утверждении порядка проведения
диспансеризации определённых групп
взрослого населения», который вступил
в силу с 1 января 2013 года, в центральной районной больнице начата работа по
диспансеризации взрослого населения
района.
Диспансеризации подлежат работающие и неработающие граждане, а также
обучающиеся в образовательных организациях по очной форме в возрасте 18
лет и старше, пенсионеры.
Диспансеризация взрослого населения
проводится в целях раннего выявления
хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами инвалидности и преждевременной
смертности населения в России, определения группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных,
реабилитационных и оздоровительных
мероприятий для граждан с выявленными неинфекционными заболеваниями и
иными заболеваниями и т.д.
Обязательная диспансеризация проводится один раз в три года в возрастные
периоды, предусмотренные порядком
проведения диспансеризации, за исключением инвалидов Великой Отечественной войны и признанных инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья, которые проходят диспансеризацию ежегодно, независимо от возраста.
Диспансеризация проводится в два
этапа. Первый – с целью выявления у
граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов
риска их развития, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и
осмотров узкими врачами-специалистами с целью проведения более углубленного обследования и уточнения диагноза заболевания.
При выявлении у граждан в процессе
диспансеризации медицинских показаний к проведению исследований, осмотров и мероприятий, не входящих в объем
диспансеризации в соответствии с порядком проведения диспансеризации,
утверждённом Министерством здравоохранения Российской Федерации, они
назначаются и выполняются гражданину с учётом стандартов медицинской помощи, действующих на территории Российской Федерации.
Диспансеризация проводится амбулаторно-поликлиническим учреждением
по установленной форме, которая включает в себя проведение определённых
исследований по обследованию крови,
мочи, проведению флюорографии, электрокардиографии, маммографии, осмотров врачами-специалистами – терапевтом, гинекологом, хирургом, офтальмологом и т.д., бесплатно.
В нашем районе дополнительная диспансеризация проводится уже несколько лет, что позволяет снизить частоту обращений и осложнений хронических заболеваний, уменьшить число запущенных случаев болезни и временной утраты нетрудоспособности. С 2006 по 2012
годы во время дополнительной диспансеризации работающего населения осмотрено 7407 человек. У 94,2% осмотренных выявлены те или иные заболевания: хронические, ранее известные –
6978, среди впервые выявленных – 1 туберкулёз, 34 заболевания крови, 16 – сахарный диабет, 120 – заболевания нервной системы, 213 – заболевания глаз,
53 – артериальная гипертензия, 1 – ишемическая болезнь сердца, 5 – заболевания органов дыхания, 43- лёгочной и 4
– костно-мышечной систем.
В 2013 году диспансеризации подлежат от 4-х до 6 тыс. человек. Хочется
обратиться ко всему населению района:
заботьтесь о своём здоровье, не пренебрегайте осмотрами врачей, помните: болезнь легче предупредить, чем лечить.
Н. ГЛАДКИХ,

заведующая поликлиникой ЦРБ.
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Сухиничане Лев
Сергеевич
и Тамара
Нестеровна Васичевы 21
февраля
отметили свою
бриллиантовую
свадьбу.
60 лет
они живут вместе, деля
пополам и
радость,
и грусть.
Тамара Нестеровна и
Лев Сергеевич Васичевы.
нежень – так ласково называли в
старину февраль. Видимо, обильС
но выпадавшие снега в последний месяц зимы рождали в сознании наших
предков надежды на богатый урожай. Но
не только о хлебе насущном заботились
люди. Считалось, если выйдет девушка замуж за своего суженого в феврале,
- будет семья жить долго и счастливо.
Так сложилось у тех людей, о которых
мне предстоит рассказать.
Жизнь удивительным образом переплетала их судьбы. Детство и юность
Льва Сергеевича и Тамары Нестеровны
пришлись на тяжкие предвоенные годы.
Будучи детьми, вместе участвовали в
играх в лапту, городки, прятки.
Хорошо помнит Тамара Нестеровна,
как в июне 41-го уходил на войну её отец,
Нестор Кузьмич Рогощенков - потомственный железнодорожник, работавший
все предвоенные годы старшим дорожным мастером, как громко рыдали дети.
Родные до сих пор не знают о его судьбе.
Забота о многодетной семье из семи
детей в то время полностью легла на плечи матери Елены Павловны. Проводив
мужа на фронт, устроилась она на работу
сторожем железнодорожного переезда
станции Сухиничи-Узловые, расположенного неподалёку у деревни Бордуково.
Рядом с этим переездом в железнодорожной казарме и жила вся многочисленная
семья Рогощенковых. Мама - человек по
характеру жизнестойкий и трудолюбивый
- содержала в домашнем хозяйстве различную живность, за которой ухаживали
все домочадцы. Помимо этого, как вспоминает Тамара Нестеровна, вместе со
старшими сёстрами работала она на животноводческой ферме колхоза.
Тяжкий и неизгладимый след в памяти Тамары Нестеровны оставила война.
Чёрной тучей в небе налетали в 19411942 годах немецкие бомбардировщики,
днём и ночью бомбившие станцию Узловые и прилегающие к ней территории.
Помнит, как, спрятав от бомбёжки в погребе своих детей, мама бежала на переезд, чтобы навести порядок в передвижении среди водителей переезжающей
боевой техники. Да и самой приходилось
прятаться от бомб там, где придётся.
В 1942 году, в 10-летнем возрасте, Тамара Нестеровна так же, как и её мама,
работала на железнодорожном переезде. В её обязанности входило обеспечение работы сигнальной лампы. Лампа
заправлялась керосином и в тёмное время суток устанавливалась в определённом месте, обозначая габариты переезда и перекрывая или разрешая водителям транспорта проезд через него.
Шли годы, и не могла представить
себе Тамара Нестеровна, что детская
дружба с Львом Васичевым, жившим
по соседству на улице Буденного, перерастет в глубокие чувства. У него была
такая же непростая судьба: трудное детство, годы учебы в ФЗО, после которых

он, освоив профессию столяра и плотника, участвовал в восстановлении разрушенного войной города. Потом были
учеба на курсах водителей и служба на
Украине в рядах Советской Армии. Военный водитель Л.С. Васичев за образцовое содержание техники и безаварийную работу имеет ряд благодарностей от
командования части, где служил. Он был
награждён именными наручными часами от имени командира с соответствующей гравировкой. Сейчас реликвию бережно хранят в семье. В 1952 году Лев
Сергеевич демобилизовался. По возвращении домой он устроился на работу в
местное автохозяйство водителем пассажирского автобуса.
А вскоре они встретились, взглянув
друг на друга совсем недетскими глазами. Решили пожениться. С 21 февраля 1953 года и берёт свою точку отсчёта
семья Васичевых.
амара Нестеровна в те годы работала в головном буфете станции
Сухиничи-Главные. Начинала официанткой, а потом перевелась буфетчицей
на станцию Сухиничи-Узловые, где и
проработала сорок лет до выхода на пенсию. Руководство предприятия всегда
отмечало добросовестность и профессионализм Тамары Нестеровны. Её труд
неоднократно отмечался Почетными
грамотами, имеет она, как труженик
тыла, медаль «За добросовестный труд
в годы Великой Отечественной войны».
Такие же награды имеет Лев Сергеевич Васичев, 45 лет проработавший водителем в автохозяйстве.
Но самым главным жизненным достижением супруги Васичевы считают рождение и воспитание сына Геннадия и дочери Ирины. Геннадий, после окончания
техникума в тогда ещё Ленинграде,
живёт сейчас в северной столице. У него
с женой Людмилой трое теперь уже
взрослых детей и пятеро внуков.
Дочь Ирина живёт в Сухиничах, трудится на железной дороге. У неё двое
детей и внучка.
Не забывают Геннадий и Ирина своих родителей. Всегда старается помочь
им в повседневных делах дочь Ирина:
и продукты необходимые купить, и в
доме порядок навести, да и просто поговорить за чашкой чая тоже ведь надо!
Часто навещает родных ей людей внучка Женечка. А если приезжает сын Геннадий из Санкт-Петербурга, то в доме
Васичевых настоящее торжество.
Всё было бы хорошо, да только здоровье в последние годы всё чаще и чаще
стало подводить ветеранов труда и тружеников тыла Тамару Нестеровну и Льва
Сергеевича Васичевых, ведь им обоим
уже за 80! Но, как бы то ни было, они всегда стараются найти в себе силы для преодоления трудностей, поскольку этому их
научила полная труда и невзгод, но всётаки счастливая, по их же мнению, жизнь.

Т

Валентин СИТКИН.

Фото Геннадия СКОПЦОВА.
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5.45, 6.10 “НАЗНАЧЕНИЕ”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20, 8.50 Мультсериал.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55, 12.15 “Кабачок “13 стульев”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.20 “Две звезды”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
22.50 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ”. 16+
0.40 “ЭЛЕМЕНТАРНО”. 16+
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”.
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести Москва”.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Чудо природы. Зрение”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “СВОЙ-ЧУЖОЙ”. 12+
14.30 “Десять миллионов”.
15.35 “Субботний вечер”.
17.45 “ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ”. 12+
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “А СНЕГ КРУЖИТ....” 12+
0.40 “ПРИГОВОР”. 12+
5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.05 Мультфильм.
7.15 “АБВГДейка”.
7.45 “ М ЕРСЕДЕС У ХОД ИТ ОТ
ПОГОНИ”. 12+
9.25 “Православная энциклопедия”. 6+
9.55 “КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК”.
11.30, 17.30, 0.00 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “Городское собрание”. 12+
12.35 “ЖИЗНЬ ОДНА”. 12+
14.35 “ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ”. 6+
16.40, 17.45 “Дом-фантом в приданое”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА”.

5.50, 6.10 “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 “Служу Отчизне!”.
8.15, 8.40 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Пока все дома”.
11.05 “Вячеслав Зайцев. Всегда в моде”.
12.20 “Среда обитания”. 12+
13.30 “Борислав Брондуков. Комик с печальными глазами”. 12+
14.30 “АФОНЯ”. 12+
16.20 “Форт Боярд”. 16+
18.00 “Один в один!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Клуб Веселых и Находчивых”. 12+
0.00 “Познер”. 16+
5.20 “ГОРОД НЕВЕСТ”.
7.20 “Вся Россия”.

5.40 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Государственная жилищная лотерея”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.20 “ЖИЛ-БЫЛ ДЕД”. 16+
15.10 “Своя игра”.
16.00 “Следствие вели...”. 16+
17.00, 19.20 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА”. 16+
21.15 “Русские сенсации”. 16+
22.15 “Ты не поверишь!”. 16+
23.10 “Сталин с нами”. 16+
1.10 “СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 “ОДНОЛЮБЫ”.
11.55 “Большая семья”.
12.50 “Пряничный домик”.
13.20 “ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО”.
14.25, 1.50 Мультфильм.
14.40 “Рыцарь оперетты. Григорий Ярон”.
15.20 “Императорский портрет”.
15.45 “Георгий Флеров”.
16.15 “Среди туманов Маджули”.
17.10 “Вслух”.
17.50 “Линия жизни”.
18.45 “Боулинг для Колумбины”. 12+
21.20 “Романтика романса”.
22.15 “Белая студия”.
22.55 “МАМА РОМА”.
0.45 Концерт
6.55, 9.40 Мультсеанс. 0+
7.59 “Исторический календарь “. 6+
8.00 “Новости”.
8.30 “Регион и бизнес “. 6+
8.45 “Майор Вихрь”. 12+
10.00 “Легкая неделя “. 6+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
11.00 “Резюме “. 6+
11.30 “Азбука здоровья “. 12+
12.00 “Детский канал “. 0+
13.00 “Коммунальная революция “. 6+
13.30 “Предупреждение, спасение, помощь
“. 12+
13.45 “Пригласительный билет “. 0+
14.00 “Родной образ “. 0+
15.00, 5.05 “С.Ротару”. 16+
15.55 “Мы там были “. 12+
16.10 “Удивительные обитатели сада “. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света “. 12+
17.30 “Экология красоты “. 6+
18.00 Мультфильм.
18.10 “Территория внутренних дел “. 12+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта “. 6+
20.20 “проLIVE “. 12+
21.20 “Кругооборот “. 12+
21.50 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”. 12+
23.05 “ТЕРМИНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ”. 16+
0.35 “Руссо туристо:Впервые за границей”.
16+

7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “Городок”.
11.45, 14.30 “ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА”. 12+
16.05 “Смеяться разрешается”
18.10 “Фактор А”.
20.00 Вести недели.
21.30 “СУДЬБА МАРИИ”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. 12+
1.20 “КОДЕКС ВОРА”. 16+
5.30 “Фактор жизни”. 6+
6.15 “КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК”.
7.50 “Сто вопросов взрослому”. 6+
8.30 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Операция “Жесть”.
11.30, 0.05 “События”.
11.45 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА”. 12+
13.35 “Смех с доставкой на дом”. 16+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “ВОЙНА ФОЙЛА”. 16+
17.15 “ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.25 “Временно доступен”. 12+
6.05 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 “ТОВАРИЩ СТАЛИН”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор
за неделю”.
20.00 “Чистосердечное признание”. 16+
20.35 “Центральное телевидение”. 16+
21.30 “Железные леди”. 16+
22.20 “Сталин с нами”. 16+
0.20 “Реакция Вассермана”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “О быкн овен ный
концерт”.
10.35 “ОЛЕСЯ”.
11.55 “Борислав Брондуков”.
12.40 Мультфильм.
13.40 “Биг Сур”.
14.30 “Что делать?”.
15.20 “Императорская квартира”.
15.50 “ВАШ СЫН И БРАТ”.
17.20, 1.55 “Искатели”.
18.10 “Контекст”.
18.50 Спектакль “Царство отца и сына”.
21.15 “По следам тайны”.
22.00 “Пласидо Доминго”.
23.15 Опера “Симон Бокканегра”.
6.00 “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”.
12+
6.50, 9.40, 4.00 Мультсеанс.
0+
7.30 “Легкая неделя “. 6+
8.00 “Неделя “. 12+
9.05 “Жилищный вопрос “. 6+
9.20 “Территория внутренних дел “. 12+
10.00 “Время спорта “. 6+
10.45 “Детский канал “. 0+
12.00 “Родной образ “. 0+
13.05 “Огород без хлопот “. 0+
13.30 “Глобальная угроза “. 16+
14.00 “Кругооборот “. 12+
14.30 “Я профи “. 6+
15.00 “Пригласительный билет “. 0+
15.15 “Высший сорт “. 0+
15.30 “Искусство одеваться “. 12+
16.00 “Наше культурное наследие “. 6+
16.30 “Азбука здоровья “. 12+
17.00 “Руссо туристо: Впервые за границей”.
16+
17.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА”. 16+
19.40 “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ”. 16+
21.10, 4.15 “Потребительские расследования”. 16+
21.55 “БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ”. 16+
23.30 “УИМБЛДОН”. 16+
1.20 “УБИЙСТВО В ОКСФОРДЕ”. 16+
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Ïîçäðàâëÿåì!

Дорогую, любимую и неповторимую мамочку и бабушку Марию Егоровну КАПЛИНУ
поздравляем с 80-летием!
Милая, любимая, родная, как ещё назвать тебя,
скажи?! Ты одна на свете есть такая - говорим мы это
от души! С днём рождения тебя поздравляем, самый
близкий, родной человек, и здоровья тебе мы желаем
не на год, а на добрый твой век! Храни тебя Господь!
Сыновья Александр, Юрий,
внук Александр из Калуги.

ÐÅÊËÀÌÀ

Êîíêóðñû

Èãðà “Áîãàòûðè”

19 февраля во Дворце культуры в преддверии праздника - Дня защитника Отечества - состоялась ежегодная
игра «Богатыри», организованная отделом образования
и ДДТ. В ней приняли участие команды мальчиков 5-8
классов городских школ.
Игра состояла из шести конкурсов. В конкурсе «Богатырская строевая песня» школьники представили свои
дружины. В следующем - разгадывали кроссворды. НеДорогую сест ру Марию Егоровну КАПЛИНУ легко было в «Турнире всадников» доскакать на «коне»

поздравляем с юбилеем!
Немного грустно, но приятно свой день рожденья отмечать, уходят годы безвозвратно, их только успевай считать. Лет безоглядное теченье никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный, хотим, родная, пожелать, чтоб вопреки закону жизни здорова ты была всегда,
чтобы в заботах повседневных тебя не старили года!
Сестра Александра, Ирина, Денис.
Уважаемая Мария Егоровна КАПЛИНА! Поздравляем тебя с 80-летием!
Милая тётя, бабушка Маша, счастья, удачи тебе мы
желаем, будь ты здорова, любимая наша. Мы с юбилеем тебя поздравляем!
Виктор, Елена и Настя Некрасовы.
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Татьяну
Дмитриевну БУЯНОВУ поздравляем с юбилеем!
Всю любовь не выразить словами, пожеланий всех
не перечесть, мы хотим сказать тебе, родная, хорошо,
что ты на свете есть! Пусть тебе повсюду солнце светит, радостней живётся с каждым днём, все цветы,
какие есть на свете, у ног ложатся сказочным ковром!
Судьба пусть на здоровье не скупится, и Бог хранит
тебя от бед, а рядом будут любящие лица, дарящие
тебе любовь в ответ!
Муж, дети, внуки.
Уважаемую Татьяну Дмитрие вну БУЯНО ВУ
поздравляем с юбилеем !
Сегодня торжественный день - юбилей! Пусть будет вокруг много добрых друзей, пусть много звучит
тёплых, искренних слов и радуют яркие краски цветов, исполниться смогут мечты и желанья! Удачи, успехов, надежд, процветанья!
Сватья Денисовы.
Уважаемую главу администрации СП «Деревня
«Вер хова я» Татья ну Дм ит р ие в ну БУЯН О ВУ
позд ра вля ем с юб ил ее м !
Эта круглая в жизни дата - твой торжественный
юбилей. Значит, много от жизни взято, ещё больше
отдано ей. Счастья тебе земного, радости - чтоб не
счесть и здоровья желаем много, не терялось бы то,
что есть!
Коллектив администрации,
депутаты Сельской Думы.

Дорогого Александра Михайловича КУЛАГИНА
поздравляем с юбилеем!
Милый, дорогой наш человек! Самый близкий, самый драгоценный, от семьи своей прими привет в этот
юбилейный день рожденья. Живи, родной, наш долго-долго и не считай свои года! Пусть радость, счастье и здоровье тебе сопутствуют всегда!
Жена, дети, внуки.

до заставы. Самым весёлым стал конкурс «Плясунов». В
конкурсе «Змей Горыныч» ребята изображали сказочного героя, и каждая команда старалась первой прийти к
финишу. Заключительным стал шестой конкурс «Народное слово», в котором богатыри вспоминали пословицы
о Родине.
При подведении итогов жюри было нелегко кому-то из
участников отдать предпочтение. Всего с отрывом в одно
очко между командами места распределились следующим
образом: первое место присуждено СШ № 1, второе место - СШ № 3, третье - СШ № 12. СШ № 2 и СШ № 4 стали
участниками игры.
Геннадий СКОПЦОВ.

Òîðãîâëÿ

Óñëóãè

1 ÌÀÐÒÀ ñîñòîèòñÿ
ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÖÂÅÒÎ×ÍÎÃÎ
ÌÀÃÀÇÈÍÀ
в Доме быта (ул. Ленина).
Áîëüøîé âûáîð

áóêåòîâ, ãîðøå÷íûõ
ðàñòåíèé, ñåìÿí,
êëóáíåé è ëóêîâèö.
Цены вас приятно удивят.

Â ìàãàçèíå «Öâåòû»
ïî óë. Êðàâ÷åíêî, 1 À
Ñòàðòóåò àêöèÿ

Â ìàãàçèíàõ êîìïàíèè «ÑòðîéÑîþç»

Îôîðìëÿÿ ïðåäâàðèòåëüíûé çàêàç íà âåñåí-

ÊÐÅÄÈÒ îò 3 ìåñÿöåâ äî 3 ëåò!
Áåç ñïðàâîê è ïîðó÷èòåëåé!

íèé ïðà çäíèê 8 Ìàðò à,
âû ïîëó÷àåòå ñêèäêó 3%.
ÇÀÊÀÇÛ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß
ñ 25 ôåâðàëÿ ïî 7 ìàðòà.
Òåëåôîí 8(48451) 53-6-53.
Экономьте своё время и деньги.
Çàêàçû îòïóñêàþòñÿ
âíå î÷åðåäè!!!

На любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, а также на САНТЕХНИКУ и МЕБЕЛЬ.
Îôîðìëåíèå
íà ìåñòå!55 (автобусНаш адрес:
ул. Железнодорожная,
ная остановка «ШЧ». Телефон 5-20-77.

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-514-93-15.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: консультации, составление документов, защита в суде. Телефон 8-953-315-17-51.
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Телефоны: 8-920-615-60-69; 5-06-70.

Òðåáóþòñÿ

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-534-34-33.
2-комнатная КВАРТИРА и ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефоны: 5-42-07; 8-953-326-05-75.

2-комнатная КВАРТИРА на Главных, площадь 42,6
Коллектив ЗАО “Сухиничский комбикормовый за- кв.м.
Телефон 8-920-875-66-76.
вод” сердечно поздравляет с юбилеем Александра
Петровича ГУРИНА! От всей души желает здоро2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
вья, оптимизма и благополучия.
Телефон 8-910-608-43-41.
У сотни обе половинки для человека хороши, и в день
2-комнатная КВАРТИРА в п. Шлиппово.
счастливой серединки мы вам желаем от души прожить
Телефон 8-903-237-38-49.
еще полсотни лет, не зная горести и бед. И, если кто про
возраст спросит, ответьте на вопрос простой: “В приро1-комнатная КВАРТИРА, 1 млн. руб.
де есть златая осень. А в жизни - возраст золотой!”
Телефон 8-906-641-55-97.

Коллектив ЗАО “Сухиничский комбикормовый завод” сердечно поздравляет с юбилеем Александра
Федоровича БОРИСЕНКО!
Поздравляем, желаем здоровья Вам в день пятидесятилетия, удивительных будней и праздников, благоденствия и долголетия, настоящих друзей и союзников
в каждом деле, во всех начинаниях! Пусть сбываются
все, что задумано, ваши планы, мечты и желания!
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«Êîìôîðòíûå îêíà» (г. Сухиничи)
Ïðèãëàøàþò íà ðàáîòó:
ÑÁÎÐ ÙÈÊÎÂ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ
ÎÊÎÍ (от 21 до 45 лет);
ÌÀÑÒÅÐÀ ÖÅÕÀ (от 30 до 50 лет).

Âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà.
Телефон 8-910-598-53-55.

Áëàãîäàðèì

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ, СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу межмуниципального отдела
внутренних дел, лично Алексанову В.В., а также лично
Гусеву В.М., Финогенову Д.В., Соцкову Б., Астахову В.,
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-905-641-60-99.
коллективам Сбербанка Русславбанка, банка «Элита»,
родственникам, соседям, друзьям, всем, кто разделил с
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
нами горечь утраты нашего любимого мужа, папы, деДОМ, большой, с удобствами. Телефон 8-910-915-47-06. душки Финогенова Владимира Юрьевича.
Благодарим всех оказавших моральную и материальНЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ по ул. Калинина, 20 соток ную поддержку.
земли. ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-910-599-43-35.
Низкий вам поклон!
Семьи Финогеновых, Артемьевых, Матвеевых.
ГАЗ-3110, недорого. Телефон 8-910-866-99-85.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-915-893-08-47.

ЛАДА-КАЛИНА, 2007 г.в. Телефон 8-910-541-58-82.
ВАЗ-21053, 2005 г.в. Телефон 8-953-462-93-52.
ДЭУ-НЕКСИЯ, 2004 г.в., цвет сп. вишня.
Телефон 8-919-033-88-62.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу ОАО «МРСК Центра и Приволжья», друзьям, соседям, родным и близким за поддержку в организации
похорон Гришкина Владимира Афанасьевича.
Семья Гришкиных.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ,

Дорогого сына, брата Алексея КУПРИЯНОВА пиленый на дрова.Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.
поздравляем с 18-летием!
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Желаем мы удачи и везенья, достойно эту жизнь суТелефон 8-903-814-77-22.
меть прожить, ещё любви и море вдохновенья, чтоб
верить и, конечно же, любить!
ЗЕРНО, ПОСЫПКА.
Папа, мама, сеТелефоны: 8-910-868-15-08; 8-953-332-96-11.
стра. ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ,
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ,
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.
ÆÀËÞÇÈ.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
Êðåäèò..
8-910-590öåíû. Êðåäèò
ûå öåíû.
Âûãîäí
Âûãîäíûå
â.
ìåñÿöåâ.
äî 66 ìåñÿöå
÷êà äî
Ðàññðî÷êà
80-44. Ðàññðî

http://www.orgsmi.ru/

Районный совет ветеранов с прискорбием сообщает о
смерти участника Великой Отечественной войны
ЛЕВИНА Григория Петровича
и выражает соболезнование родным и близким.

КРЕСЛО-КРОВАТИ, 2 штуки. Телефон 8-953-323-51-28.

Ñäà¸òñÿ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ (30 кв.м.) в аренду в центре
г. Козельск. Телефоны: 8-910-600-45-66; 8-980-514-09-89.
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